УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления
ОАО «Белагропромбанк»
30.03.2017 № 24
(в ред.решения Правления
ОАО «Белагропромбанк»
от 29.03.2019 № 21)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДОГОВОР
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № ____________/ДУ
г. Минск

«___»_____________20___г.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк», именуемое в
дальнейшем
«Доверительный
управляющий»,
в
лице
________________________________________________, действующ___ на основании
_______________________________,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________
(Ф.И.О./полное
наименование организации), именуем___ в дальнейшем «Вверитель», Вариант 1:
паспорт №__________________, выданный __________________________________
«___» ______________г. Вариант 2: в лице _____________________________,
действующ__ на основании _______________________________, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили
настоящий Генеральный договор доверительного управления (далее – Генеральный
договор) о нижеследующем:
1. Вверитель вступает в договорные отношения с Доверительным
управляющим в соответствии с Общими условиями Генерального договора,
размещенными на сайте http://www.belapb.by в сети Интернет и являющимися
неотъемлемой частью Генерального договора.
Заявление о приеме денежных средств в Доверительное управление Вверителя
является неотъемлемой частью Генерального договора.
2. Стороны исходят из того, что перед заключением Генерального договора
Вверитель изучил Общие условия Генерального договора, включая все приложения к
ним, и выразил свое полное и безоговорочное согласие со всеми условиями.
3. Предметом Генерального договора являются отношения Сторон по:
3.1. управлению
Доверительным
управляющим
за
вознаграждение
переданными ему денежными средствами, а также денежными средствами и иным
имуществом, приобретаемым Доверительным управляющим в процессе управления;
3.2. порядку передачи Вверителем Доверительному управляющему на
определенный срок в Доверительное управление денежных средств в белорусских
рублях и/или в определенной Доверительным управляющим иностранной валюте;
3.3. открытию, ведению и закрытию доверительных (трастовых) счетов.
4. В соответствии с условиями Генерального договора:
Вверитель передает Доверительному управляющему на определенный срок в
Доверительное управление денежные средства в белорусских рублях или
иностранной валюте, а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение

осуществлять управление Активами в интересах Вверителя или указанного им лица
(выгодоприобретателя);
Доверительный управляющий обязуется при заключении Генерального
договора открыть Вверителю доверительный (трастовый) счет для хранения
денежных средств Вверителя обособленно от денежных средств Доверительного
управляющего и иных лиц и (или) зачисления на этот доверительный (трастовый)
счет денежных средств, поступающих в пользу Вверителя. Проценты на денежные
средства, находящиеся на доверительном (трастовом) счете, не начисляются и не
выплачиваются.
5. Вверитель соглашается и поручает Доверительному управляющему
представлять привлекаемым для совершения операций по Доверительному
управлению Активами Вверителя контрагентам Доверительного управляющего,
соответствующим финансовым организациям и организаторам торговли
финансовыми инструментами Сведения о Вверителе, представленные Вверителем
Доверительному управляющему и необходимые для выполнения законодательства.
6. Во всем остальном, что не предусмотрено Генеральным договором, Стороны
будут руководствоваться действующим законодательством Республики Беларусь,
регулирующим правоотношения, вытекающие из договора доверительного
управления денежными средствами.
7. Все споры, возникающие в результате осуществления Доверительного
управления, будут решаться путем переговоров. В случае недостижения Сторонами
согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение будет
производиться в судебном порядке в суде Республики Беларусь.
8. Вверитель подтверждает, что получил экземпляр Общих условий
Генерального договора и все приложения к ним и у Вверителя нет вопросов к их
содержанию.
9. Настоящий Генеральный договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Реквизиты и подписи Сторон:
Доверительный управляющий
Вверитель
Открытое акционерное общество
Ф.И.О./полное наименование
«Белагропромбанк»
организации:
Место нахождения:
Адрес регистрации:
Место нахождения Управления ценных Фактическое место нахождения:
бумаг:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
УНП:
Адрес электр. почты:
Идентификационный номер:
Тел.:
Наименование страны – для нерезидента:
Факс:
Банковские реквизиты:
Адрес электр. почты:
Тел.:
Факс:
______________/______________/
______________/______________/
М.П.

М.П.
Выгодоприобретатель

Вариант 1: Выгодоприобретателем по
Генеральному договору является
Вверитель
Вариант 2:
Ф.И.О./полное наименование
организации:
Адрес регистрации:
Фактическое место нахождения:
Почтовый адрес:
УНП:
Идентификационный номер:
Наименование страны – для нерезидента:
Банковские реквизиты:
Адрес электр. почты:
Тел.:
Факс:

